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Расписание неаудиторной занятости для обучающихся МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

 на 2018-2019 учебный год 

 

1 классы (сентябрь-октябрь) 

 
День недели 1а 

Титовская Т.С. 

1б 

Хлапонина Е.А. 

1в 

Ряднова С.Н. 

1г 

Золотарёва А.Н. 

понедельник 12.35ч.-13.20ч.    

вторник   12.35ч.-13.20ч. 12.35ч.-13.20ч. 

среда  12.35ч.-13.20ч.   

четверг 12.35ч.-13.20ч. 12.35ч.-13.20ч.  12.35ч.-13.20ч. 

пятница   12.35ч.-13.20ч.  

 

 

1 классы (ноябрь-май) 

 
День недели 1а 

Титовская Т.С. 

1б 

Хлапонина Е.А. 

1в 

Ряднова С.Н. 

1г 

Золотарева А.Н. 

понедельник 13.40ч.-14.25ч.    

вторник   13.40ч.-14.25ч. 13.40ч.-14.25ч. 

среда  13.40ч.-14.25ч.   

четверг 13.40ч.-14.25ч. 13.40ч.-14.25ч.  13.40ч.-14.25ч. 

пятница   13.40ч.-14.25ч.  

 

 

 

 

 

 



2 классы 
День недели 2а 

Гринченко Л.И. 

2б 

Бувалец Г.А. 

2в 

Шевченко Г.А. 

понедельник 

  

Неаудиторные занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

вторник 
   

среда 
   

четверг Неаудиторные занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в учебной 

деятельности 

13.40-14.25 

Неаудиторные занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

пятница Неаудиторные занятия с обучающимися, 

имеющими повышенную учебную 

мотивацию 

13.40-14.25 

Неаудиторные занятия с обучающимися, 

имеющими повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

Неаудиторные занятия с обучающимися, 

имеющими повышенную учебную 

мотивацию 

13.40-14.25 

 

3 классы 
День недели 3а 

Приймак О.Н. 

 

3б 

Мягкая Лид.В. 

3в 

Колядина О.В. 

3г 

Евсюкова Ю.А. 

понедельник     

вторник     

среда     

четверг 

Неаудиторные занятия с обучающимися, 

имеющими повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

13.40-14.25 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

пятница 

Неаудиторные занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

13.40-14.25 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 



4 классы  

 
День недели 4а 

Некрасова Е.В. 

4б 

Мягкая Люд.В. 

4в 

Фомичева Н.М. 

4г 

Кучмистая Л.В. 

понедельник     

вторник Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

 

 

  

среда     

четверг 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

 

пятница Неаудиторные занятия с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

14.35-15.20 

 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

13.40-14.25 

 

Неаудиторные занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в учебной 

деятельности 

14.35-15.20 

 

 


